
Календарно-тематическое планирование 5-ый класс.   

 

№ 

п/

п 

Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Форма урока Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Введение. (1 час)  

 1 Моя семья. 

Мои друзья. 

Семейные 

праздники 

(день  рождения, 

Новый год) 

10 Изученные лексические 

единицы (слова, слово- 

сочетания, реплики- 

клише). 

Образование имён 

существительных при 

помощи: 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разго- 

вор, в том числе по телефону; поздравлять 

с праздником и вежливо реагировать на по- 

здравление; выражать благодарность. 

Обращаться  с  просьбой,  вежливо  

соглашаться/ 

не соглашаться выполнить просьбу;  

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3387/start/ 

Семейные праздники. 

https://educont.ru 

2 Внешность и 

характер 

человека/ 

литературного 

персонажа 

7 ) аффиксации: образование 

имён существительных при 

помощи суффиксов 

-er (der Lehrer), -ler (der 

Sportler), -in (die Lehrerin), -

chen (das Tischchen); 

собеседника к совместной деятельности, 

вежли- во соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника. 

Сообщать  фактическую  информацию,  

отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интере- сующую информацию. 

Составлять диалог в соответствии с постав- 

ленной коммуникативной задачей с опорой 

на образец; на ключевые слова, речевые 

ситуации и/или иллюстрации, фотографии. 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

3 Досуг и увлече- 

ния/хобби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

спорт) 

(10 часов) 

10 ); образование имен при- 

лагательных 

при помощи суффиксов 

-ig (sonnig),-lich (freundlich); 

Составлять диалог в соответствии с постав- 

ленной коммуникативной задачей с опорой 

на образец; на ключевые слова, речевые 

ситуации и/или иллюстрации, фотографии. 

 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

4 Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха. 

Здоровое 

питание 

10 ); образование числитель- 

ных при помощи суф- 

фиксов -zehn, -zig, -te, 

-ste (funfzehn, funfzig, funfte, 

funfzigste 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с 

опорой на ключевые слова, план, вопросы 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного 

текста с опорой на вопросы, план, 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6826/conspect/24

2910/ 

Будь здоров! 

 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3387/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3387/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6826/conspect/242910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6826/conspect/242910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6826/conspect/242910/


ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. 

5 Покупки: 

продук- 

ты питания 

(7 часов) 

7 ) словосложения: 

образование сложных 

существительных путём 

соединения ос- 

нов существительных 

(das Klassenzimmer). 

Кратко  излагать  результаты  выполненной  

про- 

ектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при вы- 

полнении проектной работы. 

Аудирование 

 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 

6 Школа, 

школьная жизнь, 

учебные предме- 

ты, школьная 

форма. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

(15 часов) 

15 Синонимы.  Интернаци- 

ональные слова. 

Изученные морфологи- 

ческие формы и син- 

таксические конструк- 

ции немецкого языка. 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

вы- 

сказывание учителя, одноклассника, 

построен- 

ное на знакомом языковом материале. 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6814/start/242446

/ 

Школа. Школьная 

жизнь 

 

https://educont.ru. 

7 Каникулы 

в различное 

время года. 

Виды отдыха 

(7 часов) 

7 Различные коммуника- 

тивные типы предло- 

жений:  повествователь- 

ные  (утвердительные, 

отрицательные),  вопро- 

сительные (общий, 

специальный  вопросы), 

побудительные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Различные коммуника- 

тивные типы предло- 

жений:  повествователь- 

ные  (утвердительные, 

отрицательные),  вопро- 

сительные (общий, 

специальный  вопросы), 

побудительные 

(в утвердительной и 

отрицательной форме). 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

8 Природа: дикие 

и домашние 

животные. 

Погода 

(10 часов) 

10 Нераспространённые 

и распространённые 

простые  предложения: 

с простым (Er liest.) и 

составным глагольным 

сказуемым (Er kann 

lesen.), с составным 

Использовать языковую догадку при 

восприя- 

тии на слух текстов, содержащих 

незнакомые 

слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие 

понимать содержание текста. 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/7604/conspect/29

5287/ 

Мир животных. 

9 Родной город/ 

село. Транспорт 

(10 часов) 

10 lesen.), с составным 

именным сказуемым 

(Der Tisch ist blau.), 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержа- 

ние несложных адаптированных 

аутентичных 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

10 Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого язы- 

10 в том числе с дополне- 

ниями в дательном и 

винительном падежах 

текстов,  содержащие  отдельные  

незнакомые 

слова. 

Урок-диалог https://educont.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6814/start/242446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6814/start/242446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6814/start/242446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7604/conspect/295287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7604/conspect/295287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7604/conspect/295287/
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7618/conspect/301864/


ка. Их географи- 

ческое положе- 

ние, столицы. 

Культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции) 

(10 часов) 

 

(Er liest ein Buch. 

Sie hilft der Mutter.). 

Побудительные предло- 

жения, в том числе 

в отрицательной форме 

(Schreib den Satz! 

Öffne die Tür nicht!). 

Определять тему прочитанного текста. 

Устанавливать логическую последователь- 

ность основных фактов. 

Соотносить текст/части текста с иллю- 

страциями. 

Читать про себя и находить в несложных 

адап- 

тированных аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные  незнакомые  слова  

запрашиваемую 

информацию, представленную в явном 

виде. 

/lesson/7618/conspect/30

1864/ 

Здесь говорят по -  

немецки. 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3465/start/ 

Россия. 

 

11 Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны/ 

стран 

изучаемого 

языка: писатели, 

поэты 

(6 часов) 

 

Итого: 102 часа 

6 сравнения, образован- ные 

по правилу и ис- ключения 

(schön — schöner — am 

schönsten/der, die, das 

schönste; gut — 

besser — am besten/ der, die, 

das beste). Указательные 

местои- мения (jener). 

Вопросительные место- 

имения (wer,  was, wohin, wo, 

warum). 

Количественные и по- 

рядковые числитель- ные (до 

100). 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедче- ским справочником. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах 

(таблице). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

 

Письменная речь 

Списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания,  предложения  в  

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Восстанавливать предложение, текст в 

соответ- ствии с решаемой учебной 

задачей. 

Писать поздравлений с праздниками (с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения) 

с выраже- нием пожеланий; 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о 

себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимое 

занятия и т.д.). 

Писать электронное сообщение личного 

харак- тера: сообщать краткие сведения о 

себе и за прашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3465/start/ 

Выдающиеся люди 

России. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4862/start/209902

/ 

Выдающиеся люди 

Германии. 

 

https://educont.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7618/conspect/301864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7618/conspect/301864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3465/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3465/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3465/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3465/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4862/start/209902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4862/start/209902/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4862/start/209902/


 

  

выражать благодарность. 

Фиксировать  нужную  информацию. 



Календарно-тематическое планирование 6-ый класс.   

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Форма урока Электронные (цифровы

е) образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения 

в семье 

и с друзьями. 

Семейные 

праздники 

(10 часов) 

 

10 Взаимоотношения в семье 

и с друзьями. Семейные 

праздники 

(10 часов) 

 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разго- вор; вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благо- дарность. 

Урок-беседа  

https://educont.ru 

2 Внешность и ха- 

рактер человека/ 

литературного 

персонажа 

(7 

7 Образование имён 

существительных при 

помощи: 

а) аффиксации: 

образование имён 

существительных при 

помощи суффиксов 

-keit, (die Möglichkeit), 

-heit (die Schönheit), 

-ung 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/ не соглашаться выполнить 

просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежли- во 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя 

причину своего реше- ния. 

Сообщать  фактическую  информацию,  

отвечая на вопросы разных видов 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

3 Досуг и увлече- 

ния/хобби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

театр,  спорт) (10 

часов) 

10 образование имен при- 

лагательных при помо- щи 

суффикса -isch (dramatisch 

Сообщать  фактическую  информацию,  

отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отно- шение к 

обсуждаемым фактам и событиям; за- 

прашивать интересующую информацию; 

перехо- дить с позиции спрашивающего 

на позицию от- вечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с 

постав- ленной коммуникативной 

задачей/с опорой 

на образец, опорой на речевые ситуации 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 



4 Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха, 

фитнес, сбаланси- 

рованное питание 

(10 часов) 

 

10 образование имён при- 

лагательных и наречий при 

помощи отрица- тельного 

префикса образование имён 

при- лагательных и 

наречий при помощи 

отрица- тельного 

префикса 

ключевые слова, и/или иллюстрации, 

фото- графии. 

 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) 

с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

 

5 Покупки: 

продукты питания 

(8 часов) 

 

8 ) конверсии: образова- ние 

имён существи- тельных  от   

глагола (das Lesen 

Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по 

определённой схеме 

Урок-лекция https://educont.ru 

6 Школа. Школьная 

жизнь, изучаемые 

пред- меты, 

любимый 

предмет, правила 

поведения 

в школе. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками (10 

часов) 

10 в) словосложения: об- 

разование сложных су- 

ществительных путём 

соединения глагола и 

существительного 

(der Schreibtisch). 

Сложносочинённые 

предложения с союзом 

denn. 

Глаголы в видовремен- ных 

формах действи- тельного 

залога в изъ- явительном 

наклоне- нии в Präteritum 

Передавать содержание прочитанного 

текста 

с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Кратко излагать результаты выполненной 

про- ектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

вы- полнении проектной работы. 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

7 Каникулы 

в различное время 

года. Виды 

отдыха 

Путешествия по 

России 

и зарубежным 

странам 

(10 часов 

10 Глаголы с отделяемы- ми и 

неотделяемыми 

приставками. 

Глаголы с возвратным 

местоимением sich 

Глаголы sitzen — setzen, 

liegen — legen, stehen — 

stellen, hängen. 

Модальный  глагол sollen (в 

Präsens 

Глаголы с отделяемы- ми и 

неотделяемыми приставками. 

Глаголы с возвратным местоимением sich 

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, 

stehen — stellen, hängen. 

Модальный  глагол sollen (в Präsens 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГ

О КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 



8 Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Климат, погода (7 

часов 

7 ). Склонение имён суще- 

ствительных в един- 

ственном и множе- 

ственном числе в роди- 

тельном падеже 

Модальный  глагол sollen (в Präsens 

Определять тему, прослушанного текста. 

Вы- делять главные факты, опуская 

второстепен- ные. 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашивае- мую информацию, 

представленную в явном ви- де, в 

несложных аутентичных текстах, содер- 

жащих отдельные незнакомые 

Урок-диалог https://educont.ru 

9 Жизнь в городе/ в 

сельской 

местности. 

Описание родного 

города/села. 

Транспорт (10 

часов 

10 Личные местоимения в 

винительном и датель- ном 

падежах (в некото- рых 

речевых  образ- цах). 

Вопросительное местои- 

мение (welch-). 

Числительные для обо- 

значения дат и боль- ших 

чисел (100–1000 

Использовать языковую, в том числе 

контек- стуальную, догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста. 

 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержа- ние несложных адаптированных 

аутентичных 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО 

ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

10 Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого 

языка. Их геогра- 

фическое положе- 

ние, столицы, 

население; 

официальные 

языки; достопри- 

мечательности; 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, тра- 

диции,  обычаи) 

(10 часов) 

10 Предлоги, требующие 

дательного падежа при 

ответе на  вопрос  Wo? И 

винительного при ответе на  

вопрос Wohin 

текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему прочитанного текста. 

Про- гнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. 

Читать про себя и находить в несложных 

адап- тированных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в не- явном 

виде. 

Соотносить текст/части текста с иллю- 

страциями. 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соот- ветствии с ней нужный вид чтения 

(с пони- манием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГ

О КОНТРОЛЯ. 

. https://educont.ru 

11 текстов, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова. 

Определять тему 

прочитанного 

  Использование внешних формальных  

элемен- тов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сно- ски) для понимания 

основного содержания про- читанного 

текста. 

Догадываться о значении незнакомых 

урок-экскурсия https://educont.ru 



 

  

текста. 

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/ 

началу текста. 

Читать про себя и 

находить в 

несложных 

адаптированных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

незнакомые слова 

запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Соотносить 

текст/части текста 

с иллю- 

страциями. 

Осознавать цель 

чтения и выбирать 

в соот- ветствии с 

ней нужный вид 

чтения (с пони- 

манием основного 

содержания, с 

выборочным 

пониманием 

запрашиваемой 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразова- тельным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контек- сте. Игнорировать незнакомые 

слова, не меша- ющие понимать основное 

содержание текста. Пользоваться 

сносками и лингвострановедче- ским 

справочником 



Календарно-тематическое планирование 7-ый класс.   

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Форма урока Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения в семье 

и с дру- зьями. Семейные 

праздники. Обя- занности 

по дому (10 часов) 

10 Изученные лексические 

единицы (слова, слово- 

сочетания, реплики- клише). 

Образование имён 

существительных при 

помощи: 

а) аффиксации 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, 

включаю- щий различные виды 

диалога, в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей/ 

с опорой на образец, опорой на 

речевые ситуа- ции, ключевые слова, 

и/или иллюстрации, фотографии 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

2 Внешность и ха- рактер 

человека/ литературного 

персонажа 

(7 часов 

7 образование глаголов при 

помощи суффикса 

-ieren 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с опорой на  

ключе- вые слова, план, вопросы, 

таблицу и/или иллюстрации 

Урок-лекция https://educont.ru 

3 Свободное время 

современного подростка. 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, 

музыка) (10 часов 

10 образование имен 

существительных при помощи 

суффиксов 

-schaft (die Freundschaft), -tion 

(die Organisation), префикса 

un- (das Unglück); 

б) конверсия: имён 

существительных от 

образование имен существительных 

при помощи суффиксов 

-schaft (die Freundschaft), -tion (die 

Organisation), префикса un- (das 

Unglück); 

б) конверсия: имён существительных 

от 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

4 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

Фитнес. Сбалан- 

сированное пита- ние. 

Посещение врача 

(10 часов 

10 прилагательных (das Grün); 

в) словосложение: об- 

разование сложных су- 

ществительных путём 

соединения прилага- тельного 

и существи- тельного   

прилагательных (das Grün); 

в) словосложение: об- разование 

сложных су- ществительных путём 

соединения прилага- тельного и 

существи- тельного   

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

5 Покупки: продук- ты 

питания 

(7 часов 

7 Многозначные лексиче- ские 

единицы. 

Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в 

тексте для обе- спечения его 

целостно- сти (zuerst, denn, 

zum Schluss 

Понимать речь учителя по ведению 

урока. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, постро- енное 

на знакомом языковом материале и/или 

содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

Урок-беседа https://educont.ru 



Использовать переспрос или просьбу 

для уточ- нения 

6 Школа. Школь- ная жизнь, 

изу- чаемые предметы, 

любимый пред- мет, 

правила по- ведения в 

школе 

10 Сложноподчинённые 

предложения: дополни- 

тельные (с  союзом dass), 

причины (с сою- зом weil), 

условия 

(с 

Определять тему, прослушанного 

текста. Вы- делять главные факты, 

опуская второстепен- ные 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

 Переписка 

с зарубежными 

сверстниками (10 часов) 

 

    https://educont.ru 

7 Каникулы 

в различное время года. 

Виды отдыха. 

Путешествия 

по России и зару- бежным 

странам (10 часов) 

10 Каникулы 

в различное время года. Виды 

отдыха. 

Путешествия 

по России и зару- бежным 

странам (10 часов) 

Использовать контекстуальную, в том 

числе языковую, догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не 

влияющие на понимание текста 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 

8 Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода (7 часов 

7 Предложения с неопре- 

делённо-личным место- 

имением man, в том числе с 

модальными глаголами (Man 

spricht Deutsch. Man darf hier 

Ball spielen.). 

Модальные глаголы в 

Präteritum. 

Oтрицания kein, nicht, doch 

Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержа- ние несложных 

адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова. 

Определять тему/основную мысль 

прочитан- ного тек ста. 

Прогнозировать содержание текста по 

заго- ловку 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

9 Жизнь  в  городе и 

сельской мест- ности. 

Описание родного города/ 

села. Транспорт (6 часов 

6 Числительные для 

обозначения дат 

и больших чисел (до 1 000 

Определять главные факты/события, 

опуская второстепенные. 

Определять последовательность 

главных фак- тов и событий. 

Читать про себя адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие 

Урок-лекция https://educont.ru 

10 Средства массовой 

информации (теле- 

видение,  журна- лы, 

Интернет) 

(5 часов) 

 

5  ва, находить и полно и точно понимать 

запра- шиваемую информацию, 

представленную в яв- ном виде. 

Использование внешних формальных  

элемен- тов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сно- ски) для понимания 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 



основного содержания про- читанного 

11 Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географиче- ское 

положение, столицы; 

населе- ние; официальные 

языки; достопри- 

мечательности; 

культурные осо- бенности 

(нацио- нальные праздни- 

ки, традиции, обычаи) 

(10 

10  Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

словообразова- тельным элементам, по 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контек- сте. Игнорировать незнакомые 

слова, не меша- ющие понимать 

основное содержание текста. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедче- ским 

справочником. 

Находить значение незнакомых слов в 

двуя- зычном словаре. 

Осознавать цель чтения и выбирать в 

соот- ветствии с ней нужный вид 

чтения (с пони- 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 

12 Выдающиеся лю- ди 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. Учёные, писатели, 

поэты, спортсме- ны (10 

часов) 

 

 

Итого: 102 

  , с соблюдением правил чтения и 

соответ- ствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

 

Орфография  и  пунктуация 

Правильно  писать  изученные  слова. 

Соотносить графический образ слова с 

его зву- ковым образом. 

Правильно расставлять знаки 

препинания: запятую при 

перечислении и обращении; апо- 

строф; точку, вопросительный и 

восклицатель- ный знак и в конце 

предложения. 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, приняты- ми в 

стране изучаемого языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном 

тексте и упо- треблять в речи 

урок-экскурсия https://educont.ru 



изученные  лексические  едини- цы 

(слова, словосочетания, речевые 

клише); синонимы, антонимы в 

соответствии с ситуаци- ей общения. 

Узнавать простые 

словообразовательные элемен- ты 

(суффиксы, префиксы). 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чте- ния слова, образованные 

путем аффиксации, словос- ложения). 

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения 

логичности и целостно- сти 

высказывания. 

 

Грамматическая сторона  речи 

Воспроизводить основные 

коммуникативные ти- пы 

предложений. Соблюдать порядок слов 

в предложении. 

Распознавать и употреблять в устной и 

пись- менной речи изученные 

морфологические фор- мы и 

синтаксические конструкции 

немецкого языка в рамках 

тематического  содержания  ре- чи в 

соответствии с решаемой 

коммуникатив- ной задачей (см. левую 

колонку таблицы). 

Распознавать в письменном тексте и 

диффе- ренцировать слова по 

определённым призна- кам 

(существительные, прилагательные, 

смысловые глаголы Социокультурные 

знания и умения Использовать 

отдельные социокультурные эле- 

менты речевого поведенческого 

этикета в стра- не/странах изучаемого 

языка в отобранных си- туациях 

общения («В городе», «Проведение до- 

суга», «Во время путешествия» и др.). 

Знать и использовать в  устной  и  

письменной речи наиболее 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках 

отобран- ного тематического 

содержания. 

Владеть базовыми знаниями о 

социокультурном портрете родной 

страны и страны/ стран изуча- емого 

языка. 

Кратко представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка: 

некоторые культурные явле- ния; 

наиболее известные 

достопримечательно- сти. 

Кратко рассказывать о выдающихся 

людях род- ной страны 



Календарно-тематическое планирование 8-ый класс.   

. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Форма урока Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения в семье 

и с друзьями (10 

10 Изученные лексические 

единицы (слова, слово- 

сочетания, реплики- кли 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, 

включаю- щий различные виды диалога, в 

соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей/ 

с опорой на образец, опорой на речевые 

ситуа- ции, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 

2 Внешность и ха- рактер 

человека/ литературного 

персонажа 

( 

10 Образование имён 

существительных при 

помощи: 

а) аффиксации: 

образование имён 

существительных при 

помощи 

Переспрашивать, просить повторить, уточ- 

няя значение незнакомых слов. 

Урок-диалог https://educont.ru 

3 Свободное время 

современного подростка. 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, спорт, 

музыка) (10 часов 

10 Grammatik); образование 

имён при- лагательных 

при помо- щи суффикса -

los (geschmacklos); 

б) словосложение: 

образование сложных 

прилагательных путём 

соединения двух прила- 

гательных 

Монологическая речь 

Высказываться о фактах, событиях, 

используя основные типы речи 

(описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с опорой на  

ключе- вые слова, план, вопросы, таблицу 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Описывать объект, 

человека/литературного персонажа по 

определённой схеме. 

Передавать содержание 

прочитанного/прослу- шанного текста с 

опорой вопросы, план, ключе- вые слова 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

4 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

Фитнес. Сбалан- 

сированное пита- тие. 

Посещение врача 

(10 часов) 

 

10 Многозначные лексиче- 

ские единицы. 

Синонимы. Антонимы. 

Различные средства 

связи в тексте для обе- 

спечения его целостно- 

сти (zuerst, denn, zum 

Выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/услышанному. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Кратко излагать результаты выполненной 

про- ектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

вы- полнении 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 



Schluss 

5 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карман- ные деньги 

(6 часов 

6 Сложноподчинённые 

предложения: времени с 

союзами wenn, als. 

Глаголы в видовремен- 

ных формах страда- 

тельного залога (Präsens, 

Prästeritum 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

вы- сказывание учителя, одноклассника, 

построен- ное на знакомом языковом 

материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для 

уточ- нения 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

6 Переписка с зару- 

бежными свер- стниками 

(10 Школа. Школьная 

жизнь, школьная форма, 

изучаемые пред- меты и 

отноше- ние к ним. Посе- 

щение школьной 

библиотеки/ре- сурсного 

 Наиболее распростра- 

нённые глаголы 

с управлением и место- 

имённые наречия. 

Склонение прилага- 

тельных. 

Предлоги, используе- 

мые с дательным паде- 

жом; 

Предлоги, используе- 

мые с винительным 

Вербально/невербально реагировать на 

услы- шанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Определять тему/идею и главные события/ 

факты прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская 

второсте- пенные. 

Прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

7 Виды отдыха в различное 

время года. 

Путешествия 

по России и зару- бежным  

странам (7 часов 

7  тересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном 

виде в несложных ау- тентичных текстах, 

содержащих отдельные не- изученные 

языковые явления. 

Оценивать информацию с точки зрения её 

по- лезности 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 

8 Природа: флора 

и фауна. Климат, погода. 

(10 ча 

10  Использовать языковую, в том числе 

контек- стуальную, догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые языковые явления. 

Игнорировать незнакомые языковые 

явления, 

не влияющие 

 на понимание текста. 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 



9  

Условия прожива- ния в 

городской/ сельской 

местно- сти. Транспорт 

(7 

7  Смысловое чтение 

Читать про себя и понимать основное 

содержа- ние несложных аутентичных 

текстов, содержа- щих отдельные 

неизученные языковые явления. 

Определять тему/основную мысль 

прочитан- ного текста 

Урок-диалог https://educont.ru 

10 Средства массо- вой 

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет) 

(7 часов 

7  Определять главные факты/события, 

опуская второстепенные. 

Прогнозировать содержание текста по 

заго- ловку/началу текста. 

Устанавливать логическую последователь- 

ность 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

11 Родная страна 

и страна/страны 

изучаемого язы- ка. Их 

географи- ческое положе- 

ние, столицы; население; 

официальные языки; 

достопри- мечательности, 

культурные осо- бенности 

(нацио- нальные праздни- 

ки, традиции, обычаи) 

(10 

10  Соотносить текст/части текста с иллю- 

страциями. 

Игнорировать неизученные языковые 

явления, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Читать про себя и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/инте- ресующую/запрашиваемую 

информацию, пред- ставленную в явном 

виде. 

Оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения 

коммуника- тивной задачи. 

Читать про себя и понимать 

нужную/интересу- ющую/запрашиваемую 

информацию, представ- ленную в 

несплошных текстах (таблицах, диа- г 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 



12  

Выдающиеся люди родной 

страны и страны/ стран 

изучаемого 

языка. Писатели, 

художники, музыканты 

(5 часов) 

 

Итого: 

5  Работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). Читать с полным пониманием 

содержания несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные 

Полно и точно понимать прочитанный 

текст на основе его информационной 

переработки (смыс- лового и структурного 

анализа отдельных  ча- стей текста, 

выборочного перевода). 

Восстанавливать текст из разрозненных 

аб- зацев. 

Устанавливать причинно-следственную 

взаи- мосвязь фактов и событий, 

изложенных 

в тексте. 

Осознавать цель чтения и выбирать в соот- 

ветствии с ней нужный вид чтения (с пони- 

манием основного содержания, с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации, 

с полным пониманием). 

Использование внешних формальных  

элемен- тов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сно- ски) для понимания 

основного содержания про- читанного 

текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, по 

словообразова- те 

Понимать интернациональные слова в 

контек- сте. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедче- ским справочником. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре. 

 

Письменная речь 

Составлять план/тезисы устного или 

письмен- ного сообщения. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о се- бе основные сведения. 

Писать электронное сообщение личного 

Урок-беседа https://educont.ru 

  



харак- тера: сообщать краткие сведения о 

себе и за- прашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

излагать различные события, делиться 

впечатлениями; выражать благодар- ность, 

извинения, просьбу. 

Писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию, та- блицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. 

Фикси Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы произ- несения звуков 

ровать  нужную  информацию. 

Соблюдать правильное ударение в 

изолирован- ном слове, фразе. 

Соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предло- гах). 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации. 

Членить предложение на смысловые 

группы. Корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенно- стей. 

Соблюдать интонацию перечисления. 

Оперировать полученными 

фонетическими све- дениями из словаря в 

чтении вслух и при го- ворении. 

Читать вслух небольшие аутентичные 

тексты, построенные на  изученном  

языковом  материа- ле, с соблюдением 

правил чтения и соответ- ствующей 

интонацией 

   Орфография  и  

пунктуация 

Правильно  писать  изученные  слова. 

Соотносить графический образ слова с его 

зву- ковым образом. 

Правильно расставлять знаки препинания: 

за- пятую при перечислении и обращении; 

точку, вопросительный и восклицательный 



знак и 

в конце предложения. 

Расставлять в электронном сообщении 

личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, приняты- ми в стране изучаемого 

языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в устном и письменном тексте и 

упо- треблять в речи изученные 

лексические  едини- цы (слова, 

словосочетания, речевые клише); 

синонимы, антонимы, сокращения и 

аббревиа- туры в соответствии с ситуацией 

общения. 

Узнавать простые словообразовательные 

элемен- ты (суффиксы, префиксы). 

Выбирать нужное значение многозначного 

сло- ва. 

Опираться на языковую догадку в 

процессе чте- ния и аудирования 

(интернациональные слова; слова, 

образованные путем аффиксации, словос- 

ложения, конверсии). 

  

Продолжение 

Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения 

логичности и целостно- сти высказывания. 

 

Грамматическая  сторона   речи 

Распознавать и употреблять в устной и 

пись- менной речи изученные 

морфологические фор- мы и 

синтаксические конструкции немецкого 

языка в рамках тематического содержания 

ре- чи в соответствии с решаемой 

коммуникатив- ной задачей (см. левую 

колонку таблицы). 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществлять межличностное и 



 

 

 

 

 

 

  

межкультурное общение, с 

использованием знаний о нацио- нально-

культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и 

основных социокультурных элементов 

речевого поведенче- ского этикета в 

немецкоязычной среде в рам- ках 

тематического 



Календарно-тематическое планирование 9-ый класс.   

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика видов  

деятельности учащихся. 

Форма урока Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения в семье 

и с друзьями. 

Конфликты 

и их решения (10 часов) 

 

10 Изученные лексические 

единицы (слова, слово- 

сочетания, реплики- 

клише 

Диалогическая речь 

Составлять комбинированный диалог, 

включаю- щий различные виды диалога, в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстраСоставлять комбинированный 

диалог, включаю- щий различные виды 

диалога, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей с опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии или без опор. 

Выражать свою точку мнения и 

обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точ- кой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым со- 

бытиям: восхищение, удивление, радость 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

2 Внешность и ха- рактер 

человека/ литературного 

персонажа 

(7 часов 

7 Образование имён 

существительных при 

помощи: 

а) аффиксации: 

образование имён 

существительных при 

помощи суффиксов -ie 

(die Biologie), -um (das 

Museum); 

Переспрашивать, просить повторить, уточ- 

няя значение незнакомых 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

3 Досуг и увлече- ния/хобби 

совре- менного подрост- 

ка (чтение, кино, театр, 

музыка, музей, спорт, 

живопись, ком- пьютерные 

игры Роль книги в жизни 

подростка (10 

10 Сокращения и аббреви- 

атуры. 

Различные средства 

связи в тексте для обе- 

спечения его целостно- 

сти (zuerst, denn, zum 

Schluss usw 

Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по плану. 

Передавать содержание, основную мысль 

прочи- танного/прослушанного текста с 

опорой вопро- сы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 



4 Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха. 

Фитнес. Сбалан- 

сированное пита- ние. 

Посещение врача 

(10 часов) 

10 Сложносочинённые 

предложения с наречи- 

ем deshalb. 

Сложноподчинённые 

предложения:  времени с 

союзом nachdem, це- ли с 

союзом damit 

Выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/услышанному. 

Составлять рассказ с опорой на серию 

карти- нок. 

Кратко излагать результаты выполненной 

про- ектной работы. 

Работать индивидуально и в группе при 

вы- полнении 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

5 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карман- ные деньги. Мо- 

лодёжная мода 

(7 часов 

7 Infinitiv. Формы 

сослагательного 

наклонения от глаголов 

haben, sein, werden, 

können, mögen, сочета- 

ние würde  +   

Использовать перефразирование, 

дефиницию, синонимические и 

антонимические средства 

в случае сбоя коммуникации, а также в 

усло- виях дефицита языковых средств. 

Урок-беседа https://educont.ru 

6 Школа. Школь- ное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые пред- 

меты и отноше- ние к ним 

  Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное 

вы- сказывание учителя, одноклассника, 

построен- ное на знакомом языковом 

материале и/или со- держащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать переспрос или просьбу для 

уточ- нения отдельных деталей 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 

7 Взаимоотношения в 

школе, пробле- мы и их 

реше- ние. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками (8 часов) 

8  Вербально/невербально реагировать на 

услы- шанное. 

Воспринимать на слух и понимать 

основное со- держание несложных 

аутентичных текстов, со- держащие 

отдельные неизученные языковые яв- 

ления. 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

8 Природа:  флора и фауна. 

Пробле- мы экологии. 

Защита окружаю- щей 

среды. 

Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

(10 часов) 

 

10  Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не влияющие на понимание текста 

Урок-диалог https://educont.ru 

9 Средства массо- вой 

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет) 

(10 часов) 

10  их отдельные не- изученные языковые 

явления, нужную/интере- 

сующую/запрашиваемую информацию, 

пред- ставленную в явном и неявном виде. 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 



10 Родная страна и 

страна/страны из- 

учаемого языка. 

Их географиче- 

ское  положение, 

столицы и круп- 

ные города, реги- 

оны; население; 

официальные 

языки; достопри- 

мечательности, 

культурные осо- 

бенности (нацио- 

нальные праздни- 

ки, знаменатель- 

ные даты, 

традиции,  обы- 

чаи); страницы 

истории 

(10 часов) 

10  Оценивать найденную информацию с 

точки 

зрения её значимости для решения 

коммуника- 

тивной задачи. 

Читать  с  полным  пониманием  

содержания 

несложные аутентичные тексты, 

содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Полно и точно понимать прочитанный 

текст 

на основе его информационной 

переработки 

(смыслового и структурного анализа 

отдельных 

частей текста, выборочного перевода). 

Восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев или путём добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

Осознавать цель чтения и выбирать в соот- 

ветствии с ней нужный вид чтения (с пони- 

манием основного содержания, с 

выборочным 

пониманием запрашиваемой информации, 

с 

полным пониманием). 

Использовать внешние формальные 

элементы 

текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) 

УРОК 

«ОТКРЫТИЯ» 

НОВОГО ЗНАНИЯ. 

https://educont.ru 

11 Выдающиеся лю- ди 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

язы- ка, их вклад в науку и 

мировую культуру: госу- 

дарственные дея- тели, 

учёные, пи- сатели, поэты, 

художники, му- зыканты, 

спор- тсмены 

(10 часов) 

 

  для понимания основного содержания 

прочи- танного текста. 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию, 

представленную в несплошных текстах 

(таблицах, диаграммах). 

Работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица). 

Догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком, по 

словоо- бразовательным элементам, по 

УРОК 

РАЗВИВАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ. 

https://educont.ru 



 

 

Итого: 102 часа 

 

контексту. 

Понимать интернациональные слова в 

контек- сте. 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедче- ским справочником. 

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре. 

Письменная речь 

Составлять план, тезисы устного или 

письмен- ного высказывания. 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать 

о се- бе основные сведения. 

Писать электронное сообщение личного 

харак- тера: сообщать краткие сведения о 

себе и за- прашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

излагать различные события, де- литься 

впечатлениями; выражать благодар- ность, 

извинения, просьбу. 


